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«Недаром помнит вся Россия…»: аннотированный список
литературы /ГУ «Курган. обл. юнош. б-ка»; информ. библиогр.
сектор; сост. Л. Н. Николаева, отв. за выпуск Л. М. Пичугина.Курган, 2011.- 13с.

нападения на Россию был увенчан ореолом могущества и
непобедимости, поразила воображение современников и поныне
волнует их потомков, служит для одних предметом гордости, для
других – неразгаданной загадкой.
События того времени, рожденные им выдающиеся
личности оказали огромное воздействие на развитие культуры и
духовности всего общества. Поэтому «гроза двенадцатого года»
вновь и вновь привлекает к себе внимание, оставаясь в числе
вечных тем исторической науки.
Данный аннотированный список литературы, без сомнения,
позволит вам углубить свои знания и представления о великом
противостоянии России и наполеоновской Франции, поможет
познакомиться с научными исследованиями той эпохи. Актуально
то, что данный список обращен к духовным корням нашего
народа, ярким, героическим событиям, на протяжении столетий
являющимся важным источником российского патриотизма.
Список состоит из двух разделов. В первый раздел
«Военная гроза 1812 года» вошла литература, рассказывающая о
решающих днях Отечественной войны, о Бородинской битве. Во
втором - «Могучее, лихое племя!» - предлагается литература о
героях войны.
В список включены книги и статьи из периодических
изданий разных лет.

Обращение к героическим временам Отечественной войны
1812 года и заграничных походов русской армии своевременно и
закономерно. Победа над завоевателем, который к моменту
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Военная гроза 1812 года
Алексеев, А. "Недаром помнит вся Россия» //Наука и
жизнь. - 2010. - № 9. - С. 81-87(Окончание №10).: фото цв.
О Бородинской битве.
Бахревский, В. Бородинское поле: исторический роман
/Владислав Бахревский //Путеводная звезда. – 2006.- №3.- С.1-96.
Бородинская панорама: путеводитель.– М., 1976.- 159с.
Краткий путеводитель по музею – панораме «Бородинская
битва» познакомит вас с экспозицией музея.
Бородинское поле: 1812 год в русской поэзии /сост.,
предисл., коммент, словарь Л.Г. Фризмана; худож. В. П. Панов. – 2
изд. – М.: Детская литература, 1989. – 254с.: ил.
В сборник входят стихи русских поэтов – Г. Державина, И.
Крылова, В. Жуковского, Д. Давыдова, Ф. Глинки, К. Батюшкова,
П. Вяземского, В. Раевского, А. Пушкина, М. Лермонтова и др.
Волков, В. Батарея Раевского: к 200 - летию Бородинской
битвы / В. Волков // Детская роман - газета. - 2011. - № 3. - С. 17.
В Бородинской битве прославилась батарея Раевского,
которая находилась на Курганной высоте - в центре русской
позиции.
Володин, П. Сатирическая графика Отечественной войны
1812 года /П. Володин // Юный краевед. – 2007. - №5. – С. 40-43.
Глинка, Ф. Н. Письма русского офицера./Федор Глинка. –
М.: Воениздат, 1987. – 383с., ил.
3

В книгу вошли «Письма русского офицера», «Очерки
Бородинского сражения», в которых полковник русской армии Ф.
Н. Глинка рассказывает об участии в Бородинской битве, о победе
над Наполеоном в 1812 году, о мужестве и стойкости русских
солдат, отстоявших свободу и независимость Отечества.
Жилин, П. А. Гибель наполеоновской армии в России./
Павел Жилин.- М.: Наука, 1974. – 451с., ил.
Книга написана живым языком, в жанре исторической
публицистики. Популярность изложения делает её интересной. В
издании представлены иллюстрации, карты.
Иванов, А. Наполеон в Москве / А. Иванов //Юность. –
2003.- №12. – С. 65 – 99.
Искюль, С. Петербург, двор и общество в 1812 году / С.
Искюль // Звезда. - 2011. - № 1. - С. 163-179
Значение Санкт - Петербурга как столицы империи. Его
положение резиденции императора, императорского двора и места
сосредоточения главных правительственных учреждений в эпоху
1812 года.
Лукин, П. Отечественная война 1812 года //Энциклопедия
для детей. [Т.5]. История России и её ближайших соседей. Ч.2. От
дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ. – М., 2008. –
С.275-295.
Смоленское сражение, Бородино, партизанская война,
сражение под Малоярославцем и бегство Наполеона из России.
Макарова, Н. Народы России в Отечественной войне 1812
года: [1812 год в искусстве и литературе]/ Н. Макарова // История.
– 2002. – №31(16-23 авг.) - С.13 – 16.
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Макин, С. Крестное знамя: [какие знамена реяли над
Бородинским полем] / С. Макин // Наука и религия. – 2002. - №9.С.10-11.
Недаром помнит вся Россия: Отечественная война 1812
года: альбом.- М.: Советская Россия, 1986.- 279с.: ил.
В настоящем альбоме отражен ход войны с момента её
возникновения до победоносного конца. В нем воспроизведены
работы художников о той героической эпохе. Вашему вниманию
предлагается множество ярких свидетельств участников и
очевидцев великих событий, военная документация 1812 года,
отражающая замыслы и планы военачальников, а также рапорты и
донесения о подвигах соединений, частей, героев русской армии.
Недаром помнит вся Россия…: Сборник/ сост. В. Г.
Левченко, В. В. Володин. – М.: Молодая гвардия, 1987. – 303с.: ил.
Это своеобразная летопись войны, составленная из
произведений русских писателей, записок, писем, воспоминаний
современников об этом крупнейшем событии XIX века.
Отечественная война 1812г. в пословицах // О, русская
земля!. - 2009. -№1. – С.19.
Осипов, Г. На поле, бранном тишина…: [о праздновании
200 - летия Отечественной войны 1812 года] / Г. Осипов
//Культура. – 2009.- 5-11 марта. – С.3.
Романов, А. Москва: память о войне 1812 года / А. Романов
//История – 2003. - №30 (8 -15 авг.). – С. 6-12.
Россия и Наполеон //Родина.- 2002. - №8. – С.1-146.:
портр.
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Александр I и Наполеон; образ Наполеона в русской
публицистике начала XIX века; подвиг конной армии при
Аустерлице; солдаты Наполеона; российская армия 1812г; награды
1812 г. и другие материалы.
Сапожников, А. "...и был гнан чрез деревню Чертановку":
кавалерийский бой 1812 года на территории современной Москвы
/ А. Сапожников // Родина. - 2010. - № 4. - С. 42-44: ил.
Сироткин, В. Г. Отечественная война 1812 года: кн. для
учащихся ст. классов. – М.: Просвещение, 1988. – 255с.
В книге в популярной форме рассказывается о героической
странице в истории нашей Родины – Отечественной войне 1812
года. С учетом последних достижений науки дается предыстория
войны, ход военных действий, показан народный характер войны,
даны портреты прославленных героев войны.
Соловьев, В. Гроза 1812 года/ Владимир Соловьев
//История России для детей и взрослых. – М., 2003. - С.210 – 226.
Эта книга не учебник, эта книга для чтения, работая с
которой, вы не только узнаете историю, но и может быть, впервые
станете ее участником. Книга очень хорошо иллюстрирована. В
данном разделе вы найдете материал о вторжении французов в
Россию, Бородинском сражении, оружии 1812 года, героях войны
и много всего интересного.
Сысоев, Н. Недаром помнит вся Россия…/ Н. Сысоев
//Братишка. – 2005.- № 9. – С.52-55.
Третьякова Л. Три дня Бородина: [о Бородинской битве]/
Л. Третьякова // Вокруг света.- 2001.- № 8. – С.26-33.
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1812 год. Бородинская панорама: альбом /авт. – сост. И.
А. Николаева, Н. А. Колосов, П. М. Володин. – М.: Изобраз.
искусство, 1985. – 136с.
В альбоме представлены портреты, батальные композиции,
фрагменты панорамы из обширного музея – панорамы
«Бородинская битва». Сцены боев, эпизоды партизанской войны
кисти известных русских и зарубежных художников.
1812 год //Детская энциклопедия. – 2008. – № 5. - С.1-72.
Весь номер журнала посвящен этой войне, которую вела
Россия против армии Наполеона. Здесь вы найдете материал о
великих сражениях: Бородино, Аустерлиц, у реки Березина и о
героях этих сражений.
Фырнин, М. Москвой повергла Россия Наполеона /Михаил
Фырнин. // Чудеса и приключения.- 2004. - № 6.- С.36-40.
Наполеон обрек себя на гибель в тот момент, когда
вознамерился любой ценой захватить Москву.
Царев, Р. Подвиг на Бородинском поле /Роман Царев
//России доблестные даты /сост. В. В.Усманов, Г. П.Устюжанин.Курган: «Парус – М», 1998.- С. 114-130.
О боевом духе русской армии, патриотизме народа,
даровании генерала – фельдмаршала Кутузова. Есть стихотворение
С. Васильева «Поле русской славы».
Ярхо, В. Героизм и жестокость: [малоизвестные страницы
Отечественной войны 1812 года] / Валерий Ярхо //История.- 2007.№13(июль).- С. 4-13.
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«Могучее, лихое племя»
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы.
М. Ю. Лермонтов
Аксенова, Г. В. Русские полководцы /Г.В. Аксенова, В.А.
Волков. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ», 2003. – 208с.: ил.
Михаил Илларионович Кутузов, Петр Иванович Багратион,
Николай Николаевич Раевский, Алексей Петрович Ермолов.
Билетова, А. Забытая сказка /А. Билетова, В.Тяпкин
//Юный краевед. – 2009. - №3. –С.35-37.
В Отечественной войне 1812 года В.В.Левашов вместе с
полком участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском, при
Бородине, под Тарутином, Малоярославцем, Красном.
Герои Отечественной войны 1812 г. Галерея портретов:
/Гос. публичная историческая библиотека. – М., 1991. – 60с.
Данное пособие предлагает вниманию материалы для
проведения выставок, бесед и тематических вечеров по этой
теме. В приложении даны: вопросы к викторине, литература об
отдельных героях, Отечественная война в памятниках истории,
произведениях искусства, а также художественная литература.
Пособие могут использовать не только библиотекари, но и учителя
школ.
Герои 1812 года: Сборник /Сост. В. Левченко. – М.:
Молодая гвардия, 1987. – 608 с., ил. – (Жизнь замечательных
людей. Серия биографий. Вып.11).
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В сборнике рассказывается о жизни и деятельности
замечательных героев Отечественной войны 1812 года Барклае –
де – Толли, Платове, Братьях Тучковых, Герасиме Курине, Федоре
Глинке, Николае Раевском и др.
Герои 1812 года: П. И. Багратион// Юный краевед. – 2009.№ 2.- С.1.: портр.
В день Бородинского сражения он руководил действиями
войск левого фланга русской позиции, куда неприятель направил
свой главный удар.
Герои 1812 года: М. И. Голенищев - Кутузов //Юный
краевед.- 2009. - № 1. – С.1.: портр.
Полководец, проявил себя как стратег, возглавивший
народную армию против захватчиков.
Герои 1812 года: М. А. Милорадович //Юный краевед. –
2009. - № 4. – С.1.: портр.
В Бородинском сражении командовал войсками правого
крыла, прикрывавшими дорогу на Москву.
Герои 1812 года: И. С. Дорохов //Юный краевед. – 2009. №3.- С.1.: портр.
Бородинская битва. Командовал кавалерийской дивизией.
Герои 1812 года: Я. П. Кульнев /Юный краевед.-2009. - №5
-6. - С.1.
Отличился в сражениях при Вилькомире.
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Голубева, И. Певец во стане русских воинов/ Инна
Голубева // Юный краевед. – 2009. - №2. – С.32 – 35.: портр.
Все мы знаем Александра Алябьева
как автора
знаменитого «Соловья», а ведь он также был участником
Отечественной войны 1812 года. Его жизнь была яркой и
интересной.
Дементьев, А. «…исполнял все обязанности как
храбрейший и достойнейший генерал»: [о генерале Д. П.
Неверовском] /А. Дементьев //Наука и жизнь. – 2004.- №9. –С.114122.
В августе 1812 года у села Красное близ Смоленска в
упорном бою ему удалось остановить на сутки войска Наполеона
для соединения двух русских армий.
Ермолов, А. П. Характеристика полководцев 1812 г./
Алексей Ермолов. - // Родина. – 1994.- №1.- С.56-60.
Представлены портретные зарисовки генерала Ермолова.
Их герои - М. И. Кутузов, Л.Л., Беннигсен, П. Х. Витгенштейн, П.
В. Чичагов, А. П. Тормасов, М. А. Милорадович, Д.С. Дохтуров,
М.И. Платов, Ф. Ф., Винцегероде и А. И. Чернышев.
Ляшенко, Л. Замечательные москвичи: [Денис Давыдов]
/Леонид Ляшенко //История. – 2009.- №13(июль).- С.27-28.
Митяев, А. Герои 1812 года /Анатолий Митяев //Новая
игрушечка. – 1997.- № 26. – С.33- 48.
М.И. Кутузов, Я. П. Кульнев, Н. Н. Раевский, Д. В.
Давыдов, А. С. Фигнер, А. А. Тучков. Также вы найдете здесь
стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и игру «Донесение
фельдмаршалу».
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Михайлов, О. Проконсул Кавказа: исторический роман
/Олег Михайлов //Роман – газета. – 2006. - № 4,5.
Роман о герое Отечественной войны 1812 года Алексее
Петровиче Ермолове.
Парфёнова С. Конспект географии жизни Д.В.Давыдова,
составленный по страницам исторической хроники писателя Н. А.
Задонского «Денис Давыдов» /Светлана Парфёнова //Юный
краевед.- 2009.- №5-6. – С.8-13.
При жизни о нем слагались легенды. Герой Отечественной
войны 1812 г., поэт пушкинской плеяды он прожил недолгую, но
яркую жизнь.
Ротко, М. Алексей Петрович Ермолов /Мария Ротко //
Юный краевед. – 2009. -№1. – С.34-37.: портр.
С прибытием в соединенную армию М. И. Кутузова
становится начальником его штаба, но помимо штабной работы, во
время контрнаступления русской армии он командовал ее
авангардом.
Спарышкина, А.В. Лыткарино: [о герое Отечественной
войны 1812 г. А. И. Чернышеве]/ А. В. Спарышкина // Юный
краевед. – 2009. - №4. –С.36-39.
Современники о генерале А. П. Ермилове: [высказывания
великих людей]// Родина. -2009. - №4.- С.24-25., портр.
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Приложение
Сценарии об Отечественной войне 1812 года.
Алешина, Л. Н. «Разговор сквозь века»: [поэтическая
инсценировка] /Л. Н. Алешина // Юный краевед. - 2008.- №5. –
С.37-43.
Боброва Л.В. Любовь к Отчизне – во имя жизни!: вечер для
старшеклассников / Л. В. Боброва // Классные идеи для классного
руководителя.- Ростов н /Д: Феникс, 2009. – С.294 – 299.
Дронова, Т. М. «Бессмертен тот, кто Отечество спас»...:
[литературно-музыкальная композиция, посвященная Бородинской
битве] / Т. М. Дронова // Литература в школе. – 2008.- №8. – С.42 –
47.
Тарасова Н.В. Игра – викторина по истории
Отечественной войны 1812 года «К чести России» / Н. В. Тарасова
// Преподавание истории и обществознания в школе. – 2003. - №8
- С. 48 – 52.
Филатова Т. С. О семье великого фельдмаршала М. И.
Кутузова / Т. С. Филатова: [материал для исторического вечера] //
Классный руководитель. – 2009. - №2. – С. 42 -47.
Стихи об Отечественной войне 1812 года
Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем – и в ужасах войны
Друзьям, Отечеству, народу
Отыщем славу и свободу,
Иль все падем в родных полях…
Д. Давыдов.
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К мечам! Вперед! Блажен трикраты
Кто первый смертью упредит!
Развейтесь, знамена победны,
Героев – предков дар наследный!
За их могилы биться нам!
На гибель злым и малодушным,
Сам браней бог вождем воздушным
Летит святым сим знаменам.
М. В. Милонов.
Бородино! Бородино!
На битве исполинов новой
Ты славою озарено,
Как древле поле Куликово.
С. Е. Раич.
Отечественную войну, её героев рисовали художники –
наши и иноземные. Некоторые из этих картин вы можете
посмотреть как иллюстрации к данному списку.

Ф.А. Рубо. Фрагменты панорамы
«Бородинская битва».
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Н.С. Самокиш. Подвиг солдат
Раевского под Салтановкой.

